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Аза РАХМАНОВА

Первичная профилактика – 
залог успеха

  КОлОНКА  глАВНОгО  РЕДАКтОРА
  ediTor’s-in-chieF  column

Смертность от СПИДа в нашем городе постоянно растет. Статистика 
показывает неуклонный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции – 
четыре тысячи в год. Причем 30% из них – те, кто заразился уже 

давно и лишь недавно узнал свой ВИЧ-статус. Поэтому выявлять болезнь 
нужно как можно раньше. Ведь когда есть антиретровирусная терапия, ко-
торая пусть и не излечивает, но возвращает нормальное самочувствие и 
работоспособность, препятствует развитию болезни, сохраняет жизнь на 
многие годы, раннее обнаружение вируса – это спасение.

Поэтому акция по экспресс-тестированию на ВИЧ, которую мы провели 
(читайте об этом далее), очень важна. Эта первичная профилактика, которой 
сейчас уделяется недостаточно внимания, – исключительно актуальная за-
дача. Мало кто работает с широкими слоями населения, которые не отно-
сятся к конкретным группам риска. Сейчас, когда идет генерализация эпи-
демии и половой путь передачи начинает преобладать, гораздо важнее 
именно такая работа.

Я очень рада, что администрации районов города восприняли нашу идею 
позитивно. Я разговаривала об этой акции и с губернатором во время ее 
визита в Центр СПИДа, и она тоже поддержала это начинание.

Конечно, такое тестирование должно быть анонимным и носить про-
светительский характер, чтобы выбор человека был добровольным и осо-
знанным. И мы должны привлекать как можно больше людей, повторяя такие 
акции вновь и вновь. Важна и их показательная функция, когда любой чело-
век может зайти и сдать тест на ВИЧ: люди должны задуматься о том, как 
себя вести. Мы ведь не только делали тесты на ВИЧ в ходе этой акции. До- 
и послетестовое консультирование включало в себя информацию о вирусе 
иммунодефицита, стадиях его развития, безопасном поведении; мы раз-
давали полезную литературу.

Это не просто тестирование, но и первичная профилактика наркомании 
и промискуитета. Мы рассказываем, как опасны наркомания и заражение 
ВИЧ через иглу, поскольку у наркоманов заболевание протекает куда тяжелее 
и приобретают они вместе с ВИЧ сразу целый «букет» инфекций и оппорту-
нистических заболеваний. Но, в отличие от употребления наркотиков, секс – 
это необходимая и неотъемлемая часть жизни каждого человека. И все на-
селение неминуемо оказывается в группе риска. И как бы церковь и 
консерваторы ни пропагандировали половые отношения исключительно в 
браке, мы отлично понимаем, что в реальной жизни так происходит крайне 

Подписание договора между Американским фондом медицинской помощи при СПИДе и Санкт-Петербургским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями. В первом ряду слева направо: руководитель городского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, акад. РАМН, проф. Николай БЕЛЯКОВ; 
вице-президент Американского фонда медицинской помощи при СПИДе м-р Питер РАЙС; д-р Хорхе СААВЕДРА, руководитель международных программ Фонда медицин-
ской помощи при СПИДе; главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга проф. Аза РАХМАНОВА | Signing of Agreement between 
American AIDS Healthcare Foundation and Saint-Petersburg AIDS Centre. In the first row, from left to right: Nikolay BELYAKOV, City AIDS Centre Head; Mr Peter REIS, Senior Vice 
President; Dr Jorge SAAVEDRA, Chief of Global Affairs; Aza RAKHMANOVA, City Chif Infectious Diseases’ Doctor.
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редко. Мы знаем это по анкетированию, по тем людям, которые приходят к 
нам в СПИД-центр с подтвержденным диагнозом ВИЧ. Это совершенно 
нормальные, адекватные люди, такие, как мы с вами. У них может быть 
всего один-два половых партнера, и они вдруг инфицированы. Достаточно 
бывает одной внебрачной связи с человеком, который, оказывается, когда-
то употреблял наркотики, и вот результат – заражение ВИЧ.

В современном мире очень важно знать свой ВИЧ-статус. Девиз «Знай 
свой ВИЧ-статус и живи спокойно!» крайне актуален, но жить спокойно 
можно только тогда, когда человек не употребляет наркотиков и ведет нор-
мальную половую жизнь, без «излишеств». И всегда нужно использовать 
надежное средство защиты – презерватив!

Во время проведения акции я сама стояла с воздушным шариком с 
надписью «Love Сondoms» и раздавала презервативы. Ко мне обратились 
две пожилые дамы, которые сказали: «Как вам не стыдно – в вашем возрас-
те стоять тут с презервативами и рекламировать их!» Я им ответила, что 
забочусь о нашей молодежи и хочу, чтобы молодые люди были здоровы, 
поэтому и призываю их к здоровому образу жизни и активному использова-
нию презервативов. А ханжескому отношению здесь совершенно не место!

aza rakhmanoVa

primary prevention  
is the key to success

Morbidity due to AIDS and related diseases has been steadily increasing in St. Peters-

burg over the last few years. In this connection the event that was held recently in 

Frunzensky district of our city is especially topical and up-to-date. This was a one-day 

free express HIV testing activity carried out jointly with the American AIDS Healthcare 

Foundation. The general idea is that every person can enter the white tent and get 

immediate and free HIV testing and pre- and after-test consulting. Although only as 

much as several dozens of people took this chance, the more important thing is draw-

ing public attention to HIV epidemic and its primary prevention. The problem is that 

prevention activities are usually carried out within certain risk groups such as drug 

addicts, commercial sex workers and homosexuals, while the epidemic is generalizing 

covering more and more people who do not belong to any risk group. Sexual route of 

HIV transmission is starting to dominate over the use of contaminated needles, and 

everyone is in danger.

Every year we get 4,000 newly revealed cases of HIV infection in St. Petersburg 

with 30% of them infected long before. These people simply did not know their HIV 

status and didn’t bother to check it. This is why the ultimate task is to reveal new cases 

of HIV as early as possible. Modern ARV therapy does not cure the disease, but it 

returns (or maintains) normal health condition, ability to work and to live a joyful life. 

The earlier the infection is revealed, the better it can be suppressed with ARVT 

treatment.

The free HIV testing event was warmly welcomed by the governor of St. Petersburg 

and heads of district administrations, and we plan to carry out several more “White 

tent days”.

As it was mentioned, the event was not only about free express-testing, but also 

about consulting. The visitors got information about the test itself, about the human 

immunodeficiency virus and its phases of development and best prevention methods. 

Abstinence from drugs and promiscuous sexual life are the best options. Church and 

conservative-minded people plea for sex life only in marriage, which is not a bad idea, 

but in the world of today this is hardly possible. We should adequately face the reality 

and give a relevant response, which in this case is promotion of condom use. With 

sexual route of transmission gaining scale, one sexual partner can be enough to get 

infected with HIV, we had several cases like this in the City AIDS Centre. At the free 

HIV testing event I personally stood with the “Love condoms” balloons and distributed 

condoms. Two old ladies came up to me and said: “Such a shame for you in your age 

to stand here and advertise condoms!” I answered that I simply want our youth to be 

happy and healthy, and there is no place for sanctimonious attitudes here!

Зоя ШАБАРОВА, Роксолана КУлЬЧИНСКАЯ 
Фонд медицинской помощи при СПИДе (ahF)

Бесплатное и удобное 
тестирование на ВИЧ

Сегодня в мире 33 миллиона человек живут с ВИЧ, и только 3 мил-
лиона из них получают лечение. Это свидетельствует о глобальном 
кризисе, который нельзя игнорировать. Фонд медицинской помощи 

при СПИДе (AIDS Healthcare Foundation / AHF) вместе с партнерами борется 
за универсальный доступ к лечению. Но он не станет реальностью, пока мы 
не обеспечим также и универсальный доступ к бесплатному и простому 
быстрому тестированию на ВИЧ.

Принимая во внимание огромное количество ВИЧ-положительных людей 
в мире, не подозревающих о своем статусе, мы должны объединиться, 
чтобы создать новые возможности качественного тестирования и направле-
ния на лечение. Традиционная модель добровольного консультирования и 

Акция в поддержку безопасного секса путем распространения презервативов, про-
веденная международной общественной организацией Dance4life на Дворцовой 
площади Петербурга в День города 29 мая 2010. Справа: Зоя ШАБАРОВА, руково-
дитель бюро Восточной Европы и Центральной Азии Фонда медицинской помощи 
при СПИДе (AHF) | Free condom distribution event to support safe sex carried out on 
Dvortsovaya square of St. Petersburg by the international movement Dance4life. On 
the right – Zoya SHABAROVA, Chief of Eastern Europe and Central Asia Bureau of AIDS 
Healthcare Foundation. 29 May 2010
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тестирования (ДКТ) является неэффективной, если мы хотим увеличить 
объемы тестирования до миллиарда человек ежегодно.

Для того чтобы миллионы людей узнали свой ВИЧ-статус, правитель-
ственные структуры здравоохранения и неправительственные организации 
должны внедрять новые модели тестирования на ВИЧ, включающие:
 упрощенное групповое дотестовое консультирование;
 быстрое тестирование, когда результат становится известен в присут-

ствии клиента;
 тестирование недалеко от места проживания или тех мест, где находят-

ся наиболее уязвимые группы;
 направление на лечение для тех, кто имеет позитивный результат.

Все это возможно, что и доказали предпринятые AHF масштабные кам-
пании по тестированию в 2008-2009 гг. Нельзя ждать, пока люди сами до-
берутся к малодоступным и удаленным кабинетам ДКТ. Нам необходимо 
проводить тестирование там, где они живут и работают. Пациенту, проходя-
щему тест на ВИЧ, необходимо обеспечить конфиденциальность, качествен-
ное тестирование, предоставление информации о безопасном сексе и 
профилактике, а также поддержку и направление на лечение в случае по-
ложительного результата.

В принятой в мире профилактической модели АВС: Abstinence – Be 
Faithful – Condoms (ВВП: Воздержание – Верность – Презервативы) обяза-
тельной составляющей успеха является компонент П – ПРЕЗЕРВАТИВЫ. AHF 
придерживается позиции активного продвижения презервативов с целью 
профилактики распространения ВИЧ.

Цель кампании The LOVE Condoms Campaign (www.lovecondoms.org) – 
добиться стопроцентного доступа к бесплатным презервативам как средству 
профилактики ВИЧ во всем мире. AHF не ставит себе задачей обеспечить 
каждого нуждающегося бесплатными презервативами, но призывает объеди-
нить усилия в организации свободного доступа к презервативам для предот-
вращения распространения ВИЧ/СПИДа.

Себестоимость презервативов составляет несколько центов за штуку. 
Но одной из существенных причин их неиспользования является завы-
шенная розничная цена, которая делает их недоступными для многих 
людей.

Презервативы просты в употреблении. Они обеспечивают почти 100% 
защиты от инфекций, передающихся половым путем, и от ВИЧ при условии 
их правильного применения. Исследования показывают, что, зная о своем 
ВИЧ-положительном статусе, большинство людей хочет защитить от риска 
заражения своих партнеров. Отсутствие презервативов и их завышенная 
розничная цена – это факторы, препятствующие доступу к их использова-
нию.

Культурные, политические и религиозные препятствия к пропаганде 
презервативов остаются. До сих пор не существует глобальной поддержки 
использования презервативов. Ситуация требует перемен.

Объединенными усилиями мы можем остановить ВИЧ/СПИД. Пропаган-
да презервативов и обеспеченность ими населения, увеличение объемов 
быстрого и качественного тестирования и универсальный доступ к антире-
тровирусному лечению значительно уменьшат количество новых случаев 
инфицирования.

В Восточной Европе кампанию AHF по расширению тестирования на ВИЧ 
и доступности презервативов поддерживают многие государственные и 
неправительственные организации, обьединенные в коалицию «Тестируем 
миллионы» и «LOVE Condoms».

Фотографии предоставлены Зоей ШАБАРОВОЙ

Терри М. ФОРД, руководитель Глобальной инициативы тестирования на ВИЧ Фонда 
медицинской помощи при СПИДе (AHF), во время проведения акции в поддержку 
безопасного секса. Санкт-Петербург, май 2010 | Terri M. FORD, Senior director of 
global policy/advocacy, AIDS Healthcare foundation, taking part in safe sex supporting 
event. St. Petersburg, 29 May 2010

Zoya shaBaroVa, roksolana kulchinskaYa 
aids healthcare Foundation

Free and accessible hiV Testing  
is the path to hiV  

prevention and Treatment
Today more than 33 million people are living with HIV all over the world, and 
only 3 million get treatment. This is an evidence of the global crisis that cannot 
be ignored. AIDS Healthcare Foundation and its partners struggle for universal 
access to treatment. However, the first stage here is universal and easy access 
to HIV testing. Traditional model of voluntary consulting and HIV testing is out 
of date since we want to see billions of people having the test, for there are 
millions who do not know about their HIV status. Therefore, governmental 
structures and HGOs should work on
 Simple group pre-test consulting;
 Rapid testing when the result is given in client’s presence;
 Testing in proximity to places of abode or places where high risk groups’ 

representatives are easier to reach;
 Immediate treatment of people with positive results.

Client undergoing an HIV test should have confidentiality guarantee. In 
addition to the test itself, information about safe sex and STIs prevention 
should be rendered.

AHF also carries out the LOVE Condoms campaign aimed at raising 
commitment to persistent condoms use.

Photos granted by Zoya SHABAROVA
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  НОВОСтИ  СПИД-цЕНтРА
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На вопросы нашего корреспондента Михаила ЗЕлЕНСКОгО ответил 
руководитель гУЗ «Санкт-Петербургский городской центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», 
профессор, академик РАМН Николай Алексеевич БЕлЯКОВ.

– Мы знаем, Николай Алексеевич,  что возглавляемое вами 
крупнейшее в Петербурге учреждение здравоохранения отмечает 
круглую дату. По сравнению с другими поликлиническими и ле-
чебными заведениями Петербурга центр СПИДа еще совсем мо-
лод. Какими достижениями уже можно гордиться?

– В этом году нашему СПИД-центру исполняется 20 лет. Правительство 
и Минздрав проявили дальновидность, когда начали создавать центры 
СПИДа по всей Российской Федерации. Был учтен опыт других стран и 
собственный (наша система здравоохранения иногда оказывалась не готовой 
дать отпор некоторым заболеваниям). Мы стали строить «эшелонированную 
оборону» еще до возникновения эпидемии (в начале 1990-х). Российские 
СПИД-центры формировались где-то более, где-то менее успешно. В целом 
этот процесс в большинстве регионов завершился в течение пяти лет. Соз-
дание центров позволило собрать и подготовить кадры, наладить лабора-
торную базу, психологически подготовить медицинских и социальных работ-
ников, людей, принимающих решения, ключевых политиков к наступающей 
эпидемии ВИЧ-инфекции.

– Как был создан центр СПИДа в Петербурге?
– Отделение по профилактике ВИЧ/СПИДа было образовано «отпочко-

ванием» от больницы им. С. П. Боткина. Сначала было выделено небольшое 
помещение на Старо-Петергофском проспекте, позже – здания на Бумажной 
улице и Обводном канале. Они были в очень запущенном состоянии, и я 
восхищаюсь теми людьми, которые их поднимали фактически из руин. Под 
стационар нам отдали медсанчасть бывшего завода «Красный треугольник», 
подвал был затоплен водой – унылая картина.

Администрация нашего города – одна из самых прогрессивных. Я знаю, 
что власти, губернаторы других регионов, включая Ленинградскую область, 
прятались от проблемы и не хотели открывать центры СПИДа, считая, что 
игнорирование болезни может от нее спасти.

Анатолий Собчак, Владимир Яковлев и, наиболее эффективно, Ва-
лентина Матвиенко обеспечили финансирование нашего СПИД-центра. 
В мае этого года губернатор Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко 
посетила наш Центр, в частности новый корпус. Решение о реконструкции 
этого здания на Обводном канале было принято в декабре 2006 года. 
Тогда делегация городской Администрации во главе с губернатором 
также посещала Центр, который в то время возглавляла профессор 
Елена Николаевна Виноградова. Сейчас реконструкция завершена.

– то есть Валентина Ивановна побывала  в  старом здании, 
ужаснулась и решила выделить деньги на новое?

Николай БЕлЯКОВ

20 лет в противодействии 
эпидемии
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– Да, примерно так и 
было. А теперь наш Центр 
по материальной базе, 
кадровому потенциалу, 
финансированию – самый 
сильный в Российской 
Федерации, он опережает 
даже московский. Это не-
удивительно, потому что 
эпидемия СПИДа очень 
больно ударила по Петер-
бургу, долгое время по 
заболеваемости среди 
регионов России мы на-
ходились в первой пятер-
ке. Ныне мы – в первой десятке по заболеваемости.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о поликлинике и СПИД-
службе в целом, о своеобразии петербургского центра.

– Служба еще только создается. На любую сложную конструкцию тре-
буется время, а в нашем случае она должна эффективно работать в услови-
ях постоянного увеличения числа больных. Когда больных было 10–12 тысяч, 
можно было обходиться одним Центром. Когда у нас прирост около четырех 
тысяч в год, нужен не только сильный СПИД-центр, но и хорошо развитая 
«периферия»: отделения, которые располагаются в районах города. Служба 
в районах должна быть комплексной, и поэтому медицинское обслуживание 
у нас сближается с социальным.

В здании на Обводном, где мы сейчас находимся, сосредоточены все 
службы и специальные медицинские сервисы. Если пациент приехал сюда, 
то он получит весь комплекс необходимых ему процедур и услуг. Это и ла-
бораторное обследование (определение иммунного статуса), и проверка 
состояния и функции легких, и исследование сердца. Есть офтальмологи, 
невропатологи, стоматологи.

Наша модель создания службы не похожа на те, что есть в других горо-
дах: у нас более комплексный подход. Не похожа наша система и на запад-
ные аналоги, потому что у них эпидемия началась раньше и они смогли 
встроить службу СПИДа в общую систему здравоохранения.

Я с уважением и благодарностью отношусь к руководителям админи-
страции Санкт-Петербурга, потому что они понимают нашу ситуацию и нам 
легче работать, чем многим другим. Валентина Ивановна Матвиенко по-
следовательна в своих действиях: задумала, вложила бюджетные средства 
и проконтролировала ситуацию. Такое отношение заслуживает уважения. 
Увидев наши успехи, она приняла решение отремонтировать и первое здание 
на Обводном канале. То же относится и к стационару. Тяжелых больных 
становится больше, многие из них требуют госпитального лечения. Стацио-
нар тоже необходимо ремонтировать и дооснащать.

– Пациент в России при любом заболевании сталкивается с 
рядом проблем. Это и неудобное расположение поликлиники, и то, 
что зачастую сдавать анализы, делать рентген и посещать врача 
приходится в разных местах. Во-вторых, это вопрос страховки или 

nikolaY BelYakoV

20 Years of counteraction  
to the epidemic

head of  the city  aids centre,  professor  and  academician nikolay  a. 
BelYakoV answered the questions of our correspondent mikhail Zelen-
sky.

– Tell us, please, about the history of the city aids centre.
– This year the St. Petersburg City AIDS Centre celebrates its 20 years anniver-

sary. This is a considerable term. Our government and the Ministry of Healthcare were 
clever enough to start the creation of AIDS Centres’ network all over the country in the 
early 1990s when HIV/AIDS epidemic was in the bud in our region. More or less suc-
cessfully, AIDS services were formed almost in every region of the Russian Federation 
by the mid-90s. Their establishment allowed to prepare the personnel and equipment 
for the forthcoming epidemics and get medical and social workers professionally and 
mentally ready to face the growing number of patients.

As concerns our department, we were created as a part of the Botkin hospital for 
infectious diseases which became independent. Then we got two buildings in St. 
Petersburg on Staropetergofsky avenue and Obvodny channel embankment, which 
were in terrible condition. I am thankful to people who brought these buildings up from 
ruins.

Authorities of St. Petersburg are very progressive and this makes it easy to work 
with them. Unlike here, in many regions people refused to support the creation of AIDS 
services thinking that they can close their eyes and the problem will disappear. In our 
case, mayor Sobchak, governors Yakovlev and, most efficiently, Matvienko, invested 
into our AIDS Centre and city services for people with HIV in ge neral. Quite recently, 
on the 27th of May, Valentina Matvienko visited the newly repaired building of the AIDS 
Centre on Obvodny channel. The decision to restore this building was made when she 
visited us in December 2006.

– so, the governor was shocked with the condition of the aids centre 
then, and  allocated money to fix it?

– Yes, and today our Centre is the most well equipped and well financed in Rus-
sia. This is logical, because the HIV epidemic has hit our city badly. For several years 
St. Petersburg was in the country’s top five in the HIV prevalence list, now we’re down 
to top ten. We still hold the first place in the number of patients with HIV/AIDS in ab-
solute figures.

– can you tell us about the policlinic of the aids centre and the serv-
ices you render?

– AIDS service system is not completed so far. It is a very long process, because 
we want to have a stable and efficient structure that can withstand the growing number 
of patients with HIV and heavy patients with AIDS. When we had 10 thousand PLWHAs 
in the city, one AIDS Cenre was enough. Now, with the annual growth of 4,000 new 
cases, we believe that the “periphery” – the district HIV services – should be also well 
developed. People should be able to reach all necessary aid right in the place where 
they live. And we try to bring medical and social services together for their convenience. 
As for the main AIDS Centre, we have a huge variety of services. We have laboratory 
facilities, lung and heart capacity research departments, dentists, ophthalmologists 
and many other specialists.

– in russia a patient often faces inconvenient location of medical 
services, long  waiting lines, paid services, bad attitude of staff. are these 
problems solved in the aids centre policlinic?

– Yes, they are. We are a budgetary establishment, and all services for patients 
with HIV are free of charge, if they are somehow connected with their diagnosis. We 
try to create a positive and comfortable atmosphere in our policlinic, and I believe we 
succeed. There are almost no waiting lines, patients fix their visits to doctors in advance 
by phone. Soon we will have it done via internet. We will do our best to maintain the 
high level of services with the forthcoming increase in the number of patients.

Портрет проф. Елены Ни-
колаевны ВИНОГРАДОВОЙ, 
чье имя носит теперь Кли-
ника хронических вирусных 
инфекций
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стоимости лечения. В-третьих, неудобства, связанные с очередями, 
получением талончиков к специалистам в шесть утра, да и просто 
грубое, невежливое обращение сотрудников медицинских учреж-
дений. Решены ли эти проблемы в СПИД-центре?

– Да, конечно. Мы бюджетная организация, и все услуги, связанные с 
ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями, у нас бесплатны. То, что 
не связано с ВИЧ, – за деньги. Пациенты могут спокойно записаться на 
прием по телефону на удобное время, а скоро смогут сделать это и через 
Интернет. Очередей стало меньше. Я спрашиваю пациентов, сколько вре-
мени они проводят в ожидании своей очереди. Сейчас благодаря записи 
никто не ожидает приема больше получаса. Напряженность у нас намного 
меньше, чем в обычной поликлинике. Люди сидят в коридоре на удобных 
диванчиках. Да и просто атмосфера лучше. Мы попытаемся сохранить такой 
уровень обслуживания и при грядущем увеличении потока пациентов.

– Как вы оцениваете недавно проведенную акцию анонимного 
экспресс-тестирова ния при поддержке американского фонда aids 
healThcare FoundaTion?

– Каждый вправе узнать, чем он болен, насколько опасно его заболевание. 
К сожалению, у нас до тех пор, пока самочувствие позволяет, люди не очень 
заботятся о здоровье. Но каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. К со-
жалению, те несколько десятков человек, которые были протестированы в 
рамках этой акции, – очень малая часть от примерно миллиона молодых и 
активных людей, проживающих в нашем городе. Но есть потребность – будет 
и доступность. Планируется провести еще две аналогичные акции. Для нас же 
это скрининг эпидемиологической обстановки, который подтверждает, что пока 
эпидемия не выходит за рамки 0,8% от населения нашего региона в целом. Хотя 
выборка не очень большая. Но по беременным, донорам, пациентам в больни-
цах мы видим, что любой срез дает приблизительно такой же результат.

Открытие губернатором Санкт-Петербурга В. И. МАТВИЕНКО нового корпуса Центра 
профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Санкт-Петербург, Обвод-
ный канал, 28 мая 2010. Фото Бориса ФЕДОТОВА | Opening of the new building of the 
City AIDS Centre by the governor of St. Petersburg Valentina MATVIENKO. St. Petersburg, 
28 May 2010. Photo by Boris FEDOTOV
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Венская конференция по СПИДу:  
«Права человека – здесь и сейчас»

Мировой СПИД-форум проходит каждые 
два года. Тема нынешнего сформулиро-
вана как «Права человека – здесь и 

сейчас». По мнению организаторов AIDS 2010, 
защита прав человека – это необходимое условие 
для успешной борьбы с эпидемией ВИЧ. Речь идет 
в первую очередь о таких уязвимых группах, как 
женщины и девушки, люди, употребляющие нар-
котики, мигранты, заключенные, секс-работники, 
гомосексуалисты и трансгендеры.

На конец 2010 года ведущие мировые лидеры 
назначили контрольный срок для обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Однако глобаль-
ный экономический кризис может привести к 
снижению государственных затрат на здравоохра-
нение и социальные программы. В этом плане 
конференция AIDS 2010 позволит подтвердить 

приоритетность проблем ВИЧ/СПИДа и проде-
монстрировать, насколько важно непрерывное 
инвестирование в ответные меры на ВИЧ для 
достижения более масштабных целей в области 
здравоохранения.

Отличием XVIII Международной конференции 
станут онлайн-трансляции важнейших сессий, 
которые можно будет посмотреть на сайте конфе-
ренции, а также публикация выступлений, пре-
зентаций, тезисов, репортажей и ежедневных от-
четов о ходе заседаний. Официальные хабы 
(трансляционные точки) будут расположены в 
Москве, Киеве и Алматы.

И для специалистов, работающих в сфере ВИЧ/
СПИДа, и для политических лидеров, и для людей, 
живущих с ВИЧ, эта конференция является важным 
событием. Она дает возможность оценить текущее 
положение дел, обсудить последние достижения 
науки и практический опыт, а также совместными 
усилиями наметить план действий на будущее.

В составе делегации от Санкт-Петербургского 
центра СПИДа в конференции примет участие 
главный инфекционист Комитета по здравоохра-
нению проф.  Аза Рахманова. Главные темы, 
которые будут ею представлены: эффективность 
муниципальной модели диспансеризации боль-
ных ВИЧ-инфекцией и всеобщая доступность 
тестирования на ВИЧ.

Для участников конференции будут организо-
ваны семинары, рассчитанные как на профессио-
нальных медиков и исследователей, так и на ли-
деров общественных организаций. Эти семинары 
призваны продемонстрировать программы дея-
тельности, позволяющие повысить эффективность 
систем общественного здравоохранения в сфере 
лечения, профилактики, ухода и поддержки в 
связи с ВИЧ, обсудить как вопросы сотрудничества 
с правительствами, так и возможности призвать 
государство к ответственности. Семинары будут 
посвящены также интеграции услуг неправитель-
ственных организаций в комплекс мер по реаги-
рованию на эпидемию ВИЧ/СПИДа на националь-
ном уровне.

Один из докладчиков на конференции AIDS 
2010 – 42-й президент США Билл Клинтон. Он 
является одним из мировых лидеров в борьбе с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа. Два года назад, на 
специальной сессии XVII Международной конфе-
ренции по СПИДу, прошедшей в Мехико, бывший 
президент США также выступил с докладом, 
затрагивающим общие тенденции развития 
эпидемии в мире, и рассказал о работе своего 
фонда.

Фонд Билла Клинтона предоставляет медика-
менты для 1,4 миллиона человек, живущих с 
ВИЧ-инфекцией во всем мире. Экс-президент 

Комплекс мер по защите прав челове-
ка, прежде всего  уязвимых  групп на-
селения, имеющих самый высокий риск 
заражения  ВИЧ/СПИДом,  обсудят 
участники XViii Международной конфе-
ренции  по  проблемам СПИДа  (aids 
2010), которая пройдет в Вене с 18 по 
23 июля 2010 года.
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подчеркнул тогда важность таких конференций, 
заявив, что они являются лучшим способом при-
влечь внимание к насущным проблемам и пред-
ложить варианты их решения.

Ряд докладов на Венской конференции будет 
связан с тематикой прав человека в контексте 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, проблемами расширения 
доступа к лечению и лекарственным средствам, 
комбинированной профилактики ВИЧ, а также 
проблемами пенитенциарной системы.

Организаторы конференции позаботились о 
том, чтобы обеспечить права ее ВИЧ-инфицир о-
ванных участников. Делегаты, находящиеся на 
опиоидной заместительной терапии, будут иметь 
доступ к лечению в одной из клиник Вены с воз-
можностью получать метадон и бупренорфин. 
В клинике будут предоставляться и услуги по 
снижению вреда.

Предыдущая, XVII Международная конференция 
по СПИДу проходила в августе 2008 года в Мехико 
под девизом «За срочные всеобщие действия». Она 
собрала 25 000 делегатов. Среди участников встре-
чи были члены правительств, руководители неком-
мерческих организаций, ученые, правозащитники, 
активисты групп поддержки жертв СПИДа.

На церемонии открытия сочли своим долгом 
выступить все высокопоставленные лица Мексики, 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, испол-
нительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот и 
Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения д-р Маргарет Чань. «СПИД – 
это самое трудное и, вероятно, самое раз-
рушительное инфекционное заболевание, 
с каким когда-либо сталкивалось человече-
ство. И теперь мы противостоим этому за-
болеванию. Мы сплотились, – заявила на 

XVII Международной конференции д-р Чань. – Это 
пример глобальной солидарности».

«Ситуация в борьбе со СПИДом повлияет 
на все наши усилия по сокращению бедности 
и  улучшению питания, снижению детской 
смертности и укреплению здоровья матери 
и ребенка,  пресечению распространения 
малярии и туберкулеза и усилению систем 
здравоохранения», – сказал Пан Ги Мун.

Основными вопросами на конференции в 
Мехико были предоставление антиретровирусного 
лечения, борьба со стигмой и дискриминацией, 
укрепление систем здравоохранения, поиски 
вакцины и, как и на сей раз, права человека для 
живущих с ВИЧ. В ходе той конференции были 
отмечены важнейшие успехи в противодействии 
глобальной эпидемии. «Впервые  от  СПИДа 
умирает меньше людей. Впервые меньше 

людей  становится ВИЧ-инфицированны-
ми, – заявил д-р Питер Пиот. – Это дает осно-
вания для большого воодушевления, но не 
для самодовольства, и, конечно, слишком 
рано еще провозглашать победу, поскольку 
конца СПИДу вообще не видно». Доклад быв-
шего исполнительного директора ЮНЭЙДС д-ра 
Питера Пиота показал, что совместные усилия 
правительств, спонсоров, гражданского общества 
могут принести результаты. Более ста стран по-
ставили своей целью обеспечить всеобщий доступ 
ВИЧ-инфицированных к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке к 2010 году. Однако участники 
XVII Международной конференции призвали между-
народное сообщество расширить масштабы этих 
программ по всему миру, с тем чтобы обеспечить 
всеобщий доступ к таким услугам к 2010 году и 
остановить распространение ВИЧ к 2015 году.
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Международная конференция по вопросам 
ВИЧ/СПИДа: вчера, сегодня, завтра

XViii Вена 2010 – Права человека — здесь и сейчас. главное – важность и 
необходимость защиты прав человека; правовые обязательства государств 
и организаций перед людьми должны быть исполнены немедленно.

XVii Мехико 2008 – Всеобщие действия сейчас!

XVi торонто 2006 – Время действовать

XV Бангкок 2004 – Доступ для всех

XiV Барселона 2002 – Знания и готовность действовать

Xiii Дурбан 2000 – Разорвем тишину!

Xii Женева 1998 – Наводим мосты

Xi Ванкувер 1996 – Один мир. Одна надежда

X Иокогама 1994 – глобальная проблема СПИДа: вместе ради будущего

iX Берлин 1993

Viii Амстердам 1992 – Мир, объединенный против СПИДа

Vii Флоренция 1991 – Наука бросает вызов СПИДу

Vi Сан-Франциско 1990 – СПИД в девяностых: от науки к политике

V Монреаль 1989 – Научно-социальная проблема СПИДа

iV Стокгольм 1988

iii Вашингтон 1987

ii Париж 1986

i Атланта 1985

Следующая, XiX Международная конференция по СПИДу  
состоится в 2012 году в Вашингтоне.

Подробности на сайте www.aids2010.org

international aids 
conference in Vienna: 
right here, right now
A complex set of measures aimed at delivering the 
basic human rights “right here and right now” will 
be discussed at the International AIDS Conference 
that is to take place on 18-23 July 2010 in Vienna. 
Especially this concerns the rights of the most 
vulnerable groups of population it terms of HIV 
infection prevalence – commercial sex workers, 
drug addicts, transgenders, homosexuals, etc.

The end of 2010 was planned by the world 
leaders as the final term when universal access 
to HIV treatment and prevention should be 
provided. This term was set at the previous 
conference held in Mexico City in 2008. 
Unfortunately, the global economic downturn may 
intervene into these plans – healthcare 
expenditures are cut in many places worldwide. 
The 2010 conference will serve to ensure that the 
pledge is fulfilled and HIV treatment and prevention 
remains the priority of world healthcare and global 
development as a whole.

Key conference sessions will be broadcasted 
online at the official website of the event. Reports, 
presentations and statements will also be available 
there.

inTernaTional aids  
conFerence hisTorY
XVIII Vienna 2010 – Right Here, Right Now
XVII Mexico City 2008 – Universal Action Now
XVI Toronto 2006 – Time to Deliver
XV Bangkok 2004 – Access for all
XIV Barcelona 2002 – Knowledge and Commitment 
for Action 
XIII Durban 2000 – Breaking the Silence
XII Geneva 1998 – Bridging the Gap
XI Vancouver 1996 – One World. One Hope
X Yokohama 1994 – The Global Challenge of 
AIDS: Together for the Future
IX Berlin 1993
VIII Amsterdam 1992 – A World United Against 
AIDS
VII Florence 1991 – Science Challenging AIDS
VI San Francisco 1990 – AIDS in the Nineties: 
From Science to Policy
V Montreal 1989 – The Scientific and Social 
Challenge of AIDS
IV Stockholm 1988
III Washington 1987
II Paris 1986
I Atlanta 1985

The next XIX International AIDS Conference will 
take place in Washington D.C. in 2012.
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Днем 29 мая на Балканской площади 
Санкт-Петербурга, у станции метро Куп-
чино появилось необычное сооружение. 

Перед корпусами торговых центров из стекла и 
бетона выросла белая палатка без опознаватель-
ных знаков. Поставили ее так, что людям, идущим 
к метро или на железнодорожную станцию, нель-
зя было пройти мимо, не обратив внимания на 
непривычную конструкцию. Одни прохожие ин-
тересовались, не торгуют ли здесь чем-нибудь, 
другие, понимая, что белый цвет палатки скорее 
всего символизирует участие медиков, спраши-
вали, кого и от какой напасти вакцинируют. 
Впрочем, волонтеры Красного Креста сразу разъ-
ясняли, что здесь проходит добровольное и 
бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, и 
приглашали желающих пройти этот тест. Опо-
знавательных знаков на самой палатке не было, 
чтобы, как объяснили организаторы, не отпугнуть 
людей: отношение к ВИЧ-инфицированным в 
обществе остается неоднозначным, поэтому на-
значение палатки сознательно не афиширова-
лось. Считается, что в российских условиях такой 
подход наиболее корректен.

Это первый в Санкт-Петербурге и во всей 
России опыт выхода волонтеров движения против 
СПИДа «в народ» и предоставления любому же-
лающему петербуржцу возможности пройти 
экспресс-тест на ВИЧ. Первым районом, приняв-
шим на своей территории врачей и волонтеров, 
стал Фрунзенский. Заметим, что тестирование и 
консультации здесь проводили медсестры и пси-
хологи 109-й петербургской поликлиники. Поли-
клиника находится во Фрунзенском районе, и 
потому медики хорошо знают свой «контингент». 
Дотестовое консультирование проводили 
психологи-консультанты Дарья Лесникова и Алек-
сей Жигалов, послетестовое – врач-инфекционист 
Татьяна Недодаева, отличающиеся, по общему 
мнению, доброжелательностью и хорошей про-
фессиональной подготовкой.

Добровольцы с журналами «СПИД. Секс. 
Здоровье» в руках подходили к молодым людям, 
оказавшимся в эти часы на площади, с предложе-
нием пройти тест и познакомиться с бесплатной 
литературой о том, что представляет собой инфек-
ция и как избежать заражения. Людей, решивших 
выяснить свой ВИЧ-статус, оказалось больше, чем 

ожидали организаторы, и трех часов работы па-
латки было мало: всех желающих она вместить не 
смогла. Впрочем, организаторы настроены опти-
мистично: «Это только начало, – сказал один из 
кураторов акции. – Мы планируем продолжать 
работу».

Подошли к палатке – на всякий случай – даже 
милиционеры, дежурившие на площади. От тести-
рования, правда, они отказались, но отнеслись к 
акции спокойно и без малейшего удивления, как 
и к тем, кто решил пройти тест, хотя среди них 
легко было заметить и людей, входящих в группы 
риска. В данном случае в них видели не потенци-
альных нарушителей, а скорее пациентов, при-
шедших на обследование, и желающие пройти 
тестирование чувствовали себя совершенно сво-
бодно.

Хотя многие посетители палатки были, что 
называется, обычными людьми, не склонными ни 
к каким злоупотреблениям, они считали, что про-
вериться не помешает. Многие приходили парами. 
Гуляя по площади, девушка с молодым человеком 
зашли в палатку и сдали анализы. Они сказали, 
что сделали это, чтобы быть уверенными друг 
в друге. «Я знаю, что не инфицирована ВИЧ, но 

Елена лИПлАВСКАЯ

День белой палатки
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я здесь со своим молодым человеком, и пока он 
проходит консультирование, я тоже хочу сдать этот 
тест вместе с ним», – сказала девушка Ира. В па-
латке была не только молодежь, но и пожилые 
люди. Их приводило сюда беспокойство за свое 
здоровье. Одна из женщин в возрасте старше 
50 лет выразила опасение, что ее могли заразить 
стоматологи. И тоже прошла тест. «На всякий 
случай» проходили тестирование даже люди, 
вполне уверенные, что уж у них-то инфекции 
точно нет. На вопрос «Зачем вам это нужно?» они 
отвечали: «Для моего парня (девушки)», «За ком-
панию с другом», «Мы не думали, что это так 
просто и быстро».

Тут же выяснилось, что далеко не все посети-
тели осведомлены о путях передачи инфекции. 
Один из молодых людей сказал, например, что 
прекрасно знает, как передается ВИЧ, но при этом 
был уверен, что можно заразиться через комаров. 
Ему сразу предложили обратиться к информации 
на эту тему в журнале «СПИД. Секс. Здоровье» – и 
парень стал с интересом его листать.

Зайдя в палатку, посетители не сразу попада-
ли к медсестре, берущей кровь на анализ, но 
сначала общались с психологами: организаторы 
предусмотрели как до-, так и послетестовое кон-
сультирование. Во время этого консультирования 
психологи разговаривали индивидуально с каждым 
пришедшим в палатку, пытаясь выяснить, что 
 человек знает о ВИЧ/СПИДе, как он относится к 
проблемам, связанным с этим заболеванием, 

знает ли о путях передачи инфекции и о том, как 
ВИЧ не передается.

Весь процесс тестирования и консультирова-
ния анонимен. На карточках консультанты записы-
вали только имя собеседника, присвоив ему 
условный номер, – никаких фамилий, телефонов, 
адресов и иных личных данных. С этой карточкой 
пациент и отправлялся к медсестре на сдачу ана-
лиза. Полоска для теста прикладывалась к этой же 
карточке – спутать, кому они принадлежат, было 
уже нельзя. Поэтому и процедура регистрации 
оказалась предельно простой и не отнимающей 
много времени.

Обстановка была дружелюбной. Все беседы 
велись индивидуально и конфиденциально, с 
глазу на глаз. Это создавало доверительные от-
ношения между посетителем и психологом. Кон-
сультанты учитывали личные особенности каждо-
го собеседника: его образ жизни, степень риска 
заражения, уровень знаний о проблеме. О многом 
говорил внешний вид человека, например, пир-
синг, татуировки. Между прочим, консультанты 
предупреждали собеседников: если вы намерены 
сделать пирсинг, идите в специальный кабинет, 
не делайте этого где попало. Если употребляете 
наркотики, пользуйтесь индивидуальным шпри-
цем. Отношение к каждому решившему пройти 
тест было уважительным и заинтересованным.

Правда, в некоторых случаях дело до тестиро-
вания не доходило. Пройдя дотестовую беседу с 
психологом и выяснив, что ей ВИЧ-инфекция не 

грозит, одна девушка решила на тест не идти. 
А были и посетители, уверенные в том, что сдавать 
кровь на анализ можно только в идеальных усло-
виях лечебного учреждения. Вот запись одного 
разговора:

– Сегодня у нас можно анонимно и бесплатно 
сдать экспресс-тест на ВИЧ. Как вы относитесь к 
такому тесту?

– Я сдаю анализ крови раз в год. На работе, 
в государственной организации, нас обязывают 
это делать. Прежде чем уйти в отпуск, мы сдаем 
анализы, проходим обследование. Я не уверена, 
что кровь исследуется и на ВИЧ. Но если я по-
прошу…

– Вы уверены в своем ВИЧ-статусе?
– Да.
– Вы хотите сдать анализ сейчас или думаете, 

что вам это не нужно?
– Нет. Честно говоря, я бы не стала сдавать 

кровь в такой палатке.
Однако при тестировании используются ис-

ключительно одноразовые инструменты, чтобы на 
100% исключить возможность инфицирования. 
Врачи объясняют, что это упрощенная модель 
тестирования, экспресс-система, позволяющая 
получить результат уже через 10-15 минут. До-
статочно взять кровь из пальца, приложить тест-
полоску и немного подождать.

У выхода из палатки можно было видеть 
группки молодых людей с лейкопластырем на 
пальце, дожидавшихся результата тестирования 
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или выхода знакомых, вместе с которыми они 
решили узнать свой ВИЧ-статус. Они беседовали 
с активистами-волонтерами, листали предложен-
ные им журналы и брошюры и держали в руках 
подаренные воздушные шарики с надписью 
«I Love Condoms». Впрочем, шарики были только 
дополнением к «орудиям безопасного секса» – 
презервативам, которые получал каждый посети-
тель белой палатки.

Консультанты предупреждали заранее, что 
результат теста может быть и положительным, и 
отрицательным. «Я приглашаю вас через 3–6 
месяцев сделать повторный анализ в Центре 
СПИДа на Обводном канале, – предлагал психолог. 
И интересовался: – Если результат будет положи-
тельным, кто сможет вас поддержать? Родители, 
друзья?» – «И друзья, и родные», – уверенно 
 отвечали молодые посетители. «Я не стану скры-
вать этот диагноз, если у меня обнаружится ВИЧ. 
Считаю, что сейчас это время уже прошло: есть 
средства, которые могут поддержать организм, да 
и люди начинают понимать, что это не опасно в 
быту, поэтому отсиживаться в подполье глупо», – 
сказал один из участников акции. А послетестовое 
собеседование нацеливало каждого из пришедших 

на безопасное поведение в отношении ВИЧ: за-
щищенный секс, отказ от употребления наркоти-
ков, ответственное отношение к собственному 
здоровью. Здесь же можно было получить инфор-
мацию о службах, оказывающих помощь и под-
держку ВИЧ-инфицированным людям.

Проведение этой акции само по себе стало 
тестом – уже потому, что возможности пройти 
такую экспресс-проверку в «полевых условиях» 
петербуржцы прежде не имели. И вот результат: 
за три часа проконсультировано и протестировано 
53 человека.

Акция показала и готовность петербургских 
медиков сотрудничать с зарубежными партнерами. 
Она состоялась во многом благодаря поддержке 
Фонда медицинской помощи при СПИДе (AIDS 
Healthcare Foundation – AHF). Фонд был основан в 
1987 году как международная организация, он реа-
лизует программы по профилактике, лечению и 
уходу при ВИЧ. Фонд создает пункты лечения в 
регионах, где высока потребность в антиретрови-
русной терапии, нанимает и обучает персонал для 
этих пунктов, а также предоставляет техническую и 
финансовую помощь существующим больницам для 
создания должной медицинской инфраструктуры.

В 2008 году этот фонд приступил к реализации 
Глобальной компании проверки на ВИЧ с приоб-
ретением тестовых наборов, обучением персонала 
медицинских учреждений такому тестированию и 
распространением образовательных материалов. 
Фонд исходит из печальной статистики: ежедневно 
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elena liplaVskaYa

white Tent day
On the 29th of May an extraordinary construction 

appeared near the Kupchino subway station in 

St. Petersburg. On people’s way to and from 

the station a white tent was set up catching 

passers’ by eye. This was a one day free HIV 

express-testing event arranged by the city AIDS 

Centre and AIDS Healthcare Foundation. Testing 

and consulting was carried out by the Policlinic 

№109 specialists. People in the street were 

curious and many of them decided to have a test 

for HIV. After having it done, some said that they 

didn’t think it was so easy and fast. Most clients 

were sure that their HIV status was negative, but 

they weren’t lazy to check it, and some did it 

because they assumed that they had a slight 

chance to get infected in their recent past. 

Almost 60 tests were taken and all of them 

proved to be negative. Of course, the number 

of tests is extremely small compared to the 

general population, but this event was not only 

about testing. It was also about raising awareness 

and promotion of healthy lifestyle. People got 

pre- and after-test consulting, where they 

obtained information about the test itself, HIV 

virus and epidemic, and dangers of drug 

addiction and promiscuity. Useful literature and 

condoms were distributed for free.

This event became possible much thanks to 

the efforts of Aza Rakhmanova and Terri Ford, 

AHF Senior Director of Global Policy and Advocacy 

and Testing Millions campaign coordinator.

This is how Ms. Ford commented on the 

white tent event: “It’s the second year that we 

see our partners unite their efforts in strive to 

provide enhanced access to HIV testing. NGOs 

and state conducted programmes change their 

old testing models for the new ones. We see how 

in many places around the world men and women 

stand in line in front of testing tents’ entrances. 

People do want to check their HIV status. Today, 

more than 29 million people with HIV do not have 

access to treatment and we want people to get 

tested and save their lives. Treatment without 

testing isn’t possible, this is why we have to hurry 

and set up due testing globally”.
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в мире ВИЧ-инфекцией заражается 7400 человек. 
Но только в 2008 году в результате Глобальной 
кампании добровольного тестирования на ВИЧ было 
обследовано более полутора миллионов человек. В 
Российской Федерации участие в этой кампании 
приняли Санкт-Петербургский центр СПИДа, а 
также медики из Свердловской области и Тольятти. 
Благодаря этому 30% всех проведенных в рамках 
кампании тестирований было выполнено в России, 
а подавляющее большинство сделанных в России 
тестов – в Петербурге. Собственно, организаторы 
предполагали выполнить миллион тестов на ВИЧ, 
но во многом благодаря участию петербуржцев этот 
показатель увеличился в полтора раза. В 2009 году 
новое глобальное начинание этого Фонда – «Про-
верка для миллионов» (Testing Millions) – обеспечи-
ло обследование на ВИЧ уже свыше 4,2 млн человек. 
В результате в 23 странах выявлено свыше 110 ты-
сяч ВИЧ-инфицированных, то есть примерно 2,6% 
прошедших тестирование. Эта кампания помогла 
выйти на те целевые группы населения, которым и 
должны помочь экспресс-тесты.

«цель  глобальной  инициативы –  со-
хранение жизней благодаря значительному 
увеличению  количества  людей,  протес-
тированных на ВИЧ. те, чей результат ока-
зался положительным, могут получить без-
отлагательное  и  качественное  лечение. 
Универсальный доступ  к  лечению может 
быть достигнут только тогда, когда каждый 
человек будет  знать  свой ВИЧ-статус», – 
говорит советник Фонда в Восточной Европе Зоя 
Шабарова.

Нынешняя акция получила воплощение во 
многом благодаря сотрудничеству старшего дирек-
тора AHF по вопросам глобальной политики и про-
паганды и координатора кампании Testing Millions 
Терри Форд, побывавшей в мае в Москве и Санкт-
Петербурге, и главного инфекциониста Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Азы Гасановны Рахмановой. К проведению акции 
были подключены администрация Фрунзенского 
района, районный инфекционист и начальник му-
ниципального отдела здравоохранения, которые 
помогли решить многие практические вопросы. 
«Мы не планировали такого наплыва посе-
тителей, думали, что народа будет меньше. 
тест-систем  у  нас на 500  человек. Этого 
хватит на всех и еще останется. Мы распро-
страняем журнал "СПИД. Секс. Здоровье" 
и листовки о здоровом образе жизни, инфор-
мационные брошюры. Наша акция рассчи-
тана в основном на молодежь. такие акции 
мы хотели бы провести во всех районах го-
рода», – сказала А. Г. Рахманова.

Заинтересованность в проведении подобных 
акций уже проявили Адмиралтейский и Колпинский 
районы города. Кроме того, не исключено, что в 
ближайшей перспективе такие «десанты» высадят-
ся в Ломоносовском районе.

Заметим, что опыту проведения подобных 
акций в России предшествовали аналогичные 
мероприятия в Эстонии и на Украине в конце 
2009 и начале 2010 года. Отличительной особен-
ностью Петербурга стал массовый отрицательный 
результат тестирования, несмотря на относитель-
но высокий (в сравнении с другими регионами) 
процент ВИЧ-инфицированных жителей. Так, 
в Нар ве и Таллине в мае нынешнего года из про-
шедших тестирование 647 человек ВИЧ-пози-
тивными оказались 26. Возможно, это связано с 
тем, что организаторы зарубежных акций, в силу 
большей толерантности общества, имели широкие 
возможности предварительного оповещения о них 
через средства массовой информации – и потому 
привлекли самые заинтересованные слои населе-
ния, непосредственно сталкивающиеся с пробле-
мой ВИЧ/СПИДа. Однако петербуржцам хорошо 
известен адрес городского Центра СПИДа, и его 
еще и еще раз напоминали им волонтеры во вре-
мя тестирования на Балканской площади: на-
бережная Обводного  канала, 179. Именно 
там можно пройти полный тест, а не только его 
экспресс-вариант.

Однако первый блин вовсе не оказался комом. 
Акция способствовала снижению стигматизации 

людей с ВИЧ/СПИДом и более толерантному 
отношению к ним горожан. Об этом свидетель-
ствуют слова одной из девушек, пришедших к 
белой палатке. Отвечая на вопрос «Что бы вы 
сделали, если бы узнали, что рядом с вами учит-
ся или работает человек с ВИЧ/СПИДом?», она 
сказала: «Я бы не изменила своего отношения к 
этому человеку и по-прежнему дружила бы с 
ним».

«Уже второй год подряд мы наблюдаем, 
как наши партнеры объединяются в стрем-
лении обеспечить более широкий доступ к 
тестированию, – подчеркнула недавно г-жа 
Терри Форд. – Мы видим,  как  негосудар-
ственные организации и некоторые  госу-
дарственные  программы  заменяют  свои 
старые модели тестирования, чтобы соот-
ветствовать спросу и потребностям в нем. 
Мы видим,  как  во  всем мире мужчины и 
женщины выстраиваются в очереди вокруг 
палаток возле входов в подземные пере-
ходы и на рыночных площадях, чтобы прой-
ти тестирование. люди хотят проверяться. 
Сегодня в мире живет более 29 млн человек, 
которым недоступно лечение, и мы стре-
мимся, чтобы они прошли тестирование и 
сохранили свои жизни. лечение без обсле-
дования невозможно, так что нам следует 
поторопиться и наладить тестирование во 
всем мире».

Фото Андрея ДРОЗДОВСКОГО
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татьяна ВИНОгРАДОВА, татьяна НЕДОДАЕВА

тест в полосочку
29 мая  2010  года  Санкт-Петербургский 
центр по борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями проводил акцию по 
профилактике ВИЧ-инфекции с экспресс-
тестированием.

Оно проходило при помощи тест-полосок 
Determine производства Interness medical Japan Co, 
Ltd. для быстрого определения антител к ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2 в цельной крови (иммунохроматографиче-
ским методом) с выполнением установленных 
правил предосторожности.

Кровь брали из пальца: одна капля цельной 
крови (25 мкл) клиента помещалась в центр зоны 
для внесения образца, далее добавлялось две 
капли (40 мкл) буфера. Интерпретация результатов 
теста проводилась через 15 минут.

В тест-полоску включен внутренний контроль 
процедуры анализа. На всех использованных тест-
полосках в зоне «контроль» проявилась полоска 
красного цвета, что указывает на надлежащее 
качество теста.

В добровольном тестировании принимали 
участие совершеннолетние лица. Оно проводилось в специальной тент-палат-
ке, которая была условно поделена на пять рабочих зон с перегородками. 

В первой и второй зонах подготовленные сотрудники (психолог и соци-
альный работник) проводили дотестовое консультирование и выдавали 

карточку с условным номером (для аноним-
ности).

Третья зона – кабинет для проведения тести-
рования, где работала медицинская сестра. Тест-
полоска после экспозиции выдавалась на руки 
клиенту. Далее он переходил в четвертую зону 
палатки – кабинет послетестового консультирова-
ния, где работал врач-инфекционист.

Консультирование после теста на ВИЧ со-
стояло из ряда этапов: знакомства, обсуждения 
результатов теста с клиентом, выяснения факто-
ров рискованного поведения и разъяснения мер 
профилактики в соответствии с выявленными 
рисками. На заключительном этапе консультиро-
вания врач отвечал на интересующие клиента 
вопросы, выдавал литературу и презервативы. 
В пятой зоне палатки, «коридоре», работали во-
лонтеры Красного Креста, раздавая презервати-
вы и брошюры.

Всего в добровольном тестировании на ВИЧ 
приняли участие 53 человека. Из них 45% мужчин 
(24 человека) и 55% женщин (29).
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Распределение по возрастным группам показано на диаграмме.
При тестировании не выявлено ВИЧ-позитивных пациентов. Все тесты 

были отрицательными.
В ходе послетестового консультирования все протестированные при-

знавали, что не могут исключить риск ВИЧ-инфицирования. При этом по-
давляющее большинство называло источником риска незащищенные по-
ловые контакты. Среди причин, по которым обследованные отказывались от 
использования презерватива, чаще всего были: нежелание партнера при-
менять его, ослабление сексуального удовольствия, отсутствие презервати-
ва, секс в состоянии алкогольного опьянения (забывали использовать пре-
зерватив). При этом выявлено, что соглашаются на секс без презерватива 
чаще девушки до 20 лет, так как «полностью доверяют» партнеру. Часть 
опрошенных указала на то, что не используют презервативы при оральном 
сексе, так как считают данный вид половых контактов неопасным в плане 
заражения ВИЧ и ИППП.

Таким образом, результаты акции показывают актуальность проведения 
подобных мероприятий.
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Tatiana VinogradoVa, Tatiana nedodaYeVa

Test with stripes
On the 29th of May 2010 the St. Petersburg AIDS Centre carried out an 

express HIV testing event.

The tests were performed with Determine express tests produced by 

Interness medical Japan Co, Ltd. revealing the antibodies to HIV-1 and 

HIV-2 in whole blood samples. Blood was taken from the clients’ fingers. 

These tests involve the control stripes, which ensure the correct performance 

of the test.

The testing event was voluntary – passers by could check out the white 

tent situated near a subway station entrance. Only full age (above 18) persons 

underwent express testing for HIV.

The tent was divided into five zones. In the first two zones psychologist 

and social worker carried out pre-test consulting and handed out the patient 

card with an individual number for anonymity. In the third zone the tests were 

performed by a medical worker, the exposed testing stripes were given to 

the clients. Then, the tested person moved to the fourth and fifth zone to get 

after-test consulting from an infection doctor and interesting materials on 

HIV prevention methods from the hands of Red Cross volunteers.

53 persons took part in the event to get tested, 45% were men, 55% – 

women.

All tests were negative. In after-test consultations it turned out that none 

of the tested can totally exclude the possibility of HIV contraction in their near 

past. The majority named unsafe sex occurrences as the main reason for 

worry.

Photo by Andrey DROZDOVSKY

Кровь брали из пальца (1): одна капля цельной 

крови  (25 мкл) клиента помещалась в центр 

зоны для внесения образца (2, 3), далее до-

бавлялось две капли (40 мкл) буфера. Интер-

претация результатов теста проводилась через 

15 минут. В тест-полоску включен внутренний 

контроль процедуры анализа. На всех исполь-

зованных  тест-полосках  в  зоне  «контроль» 

проявилась полоска красного цвета, что ука-

зывает на надлежащее качество теста (4, 5).
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В акции принимали участие и волонтеры Красного Креста. Это их 
первый подобный опыт, поэтому они решили немного написать о 
своих впечатлениях.

Дарья лЕСНИКОВА, психолог:
У нас была палатка, тесты и все необходимое к ним, мы раздавали 

брошюры и журналы. И все на удивление прошло на ура, несмотря на дождь 
в начале акции, несмотря на День города и конечную станцию метро. Во-
лонтеры Красного Креста – Аня и Катя – привлекали прохожих, рассказыва-
ли им об акции и тестировании, чем образовали за короткое время очередь 
в саму палатку. Мой личный рекорд на сегодня – 27 дотестовых консультаций. 
Я еще пару часов говорить нормально не могла.

Думаю, это было интересно людям и полезно нам как опыт работы с 
аудиторией и привлечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции.

Катя ОРДыНСКАЯ, волонтер, клинический психолог:
По моим личным наблюдениям люди делились примерно поровну на тех, 

кто был заинтересован в прохождении теста, и тех, кто отказывался наотрез. 
При этом очень показательными были во втором случае или простое «У меня 
этого точно быть не может», или же ярко негативные эмоции. Считаю, что в 
целом акция организована очень грамотно и красиво. Хотелось бы, чтобы такая 
работа велась систематически, потому что очень многие молодые люди не 
задумываются о подобной проблеме до тех пор, пока ее не ставят вот так 
перед глазами, и не пойдут никуда специально сдавать никаких тестов.

Аня лУКЬЯНОВА, волонтер, сотрудник Красного Креста:
Постоянно меняющаяся погода никоим образом не смогла нам помешать 

раздавать людям листовки, открытки, книги, брошюры, надувные шары и 
презервативы. Весьма порадовало количество молодых и взрослых людей, 

принявших участие в нашей акции. Многие вещи они слышали впервые; в то 
же время порадовала их грамотность, осведомленность в вопросах о том, 
каким образом передается ВИЧ, кто находится в группе риска, как защитить 
себя и своих близких. Все очень контактные, веселые, красивые. От всего 
сердца хочется поблагодарить тех, кто принял участие в тестировании, кто 
общался с нами, помогал нам привлекать людей, показывая своим собствен-
ным примером, что это нужно и очень важно!

Огромное спасибо тем, кто организовал и провел эту акцию! Это и 
консультанты, и медицинская сестра, которая под конец уже валилась с ног 
от усталости и от обилия желающих сдать кровь, и врач, который каждому 
объяснял, каким образом действует тест, каков его результат и что нужно 
делать в той или иной ситуации.

В завершение акции мы решили сами пройти тест. Нам было ничуть не 
менее страшно, чем всем остальным! Ведь мы знаем, что от заражения 
вирусом иммунодефицита не застрахован никто. Давайте думать о себе, 
беречь себя и близких людей! Будьте здоровы!

Фото Андрея ДРОЗДОВСКОГО

Защитить себя  
и своих близких
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лето – пора отпусков, каникул, активного отдыха… Но именно летом 
мы частенько вспоминаем известные пушкинские строки:

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Действительно: кому из нас не отравляют жизнь на природе эти вред-
ные создания? Однако Александр Сергеевич, при всей своей нелюбви к 
«комарам да мухам», вряд ли мог предположить, какие страхи они способ-
ны породить у некоторых наших современников. Один из молодых людей, 
проходивших добровольное тестирование на ВИЧ во время недавней го-
родской акции, сказал нам, что он хорошо осведомлен о путях передачи 
этой инфекции, и тут же с уверенностью назвал комаров ее опасными 
переносчиками. (Об акции читайте на с. 11–13 и 15–17.)

Наш журнал не раз писал о том, «повинны» ли комары (и вообще насе-
комые) в распространении этого вируса. Сегодня мы вновь расскажем о том, 
как можно и как нельзя заразиться ВИЧ/СПИДом.

ПОЧЕМУ КОМАРы НЕ МОгУт  
ПЕРЕНОСИтЬ ВИЧ-ИНФЕКцИЮ?
В начале эпидемии СПИДа высказывались опасения, что ВИЧ-инфекцию 
могут переносить комары, клопы и другие кровососущие насекомые. Од-
нако исследования, проведенные в ряде стран, доказали, что даже на 
территориях с высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и большим ко-
личеством насекомых-кровососов случаев заражения таким путем не об-
наружено. Если бы этот путь передачи был возможен, географическое 
распространение эпидемии было бы совершенно иным, чем то, которое 
существует сейчас.

Когда комар жалит человека, он впрыскивает не кровь предыдущей 
жертвы, а свою слюну. Такие заболевания, как желтая лихорадка и малярия, 
передаются некоторыми видами комаров, поскольку возбудители этих 

болезней способны жить и размножаться в их слюне. Но ВИЧ не способен 
размножаться в организме комара или любого другого кровососа, поэтому, 
даже попадая в организм насекомого, не выживает и не может никого за-
разить.

Известно также, что сытый (напившийся крови) комар дважды не 
кусает. К тому же в хоботке у комара есть устройство, похожее на клапан, 
через который кровь может поступать только в одном направлении – 
внутрь, так что комар не может выпустить кровь укушенного им человека 
наружу.

Итак, комары, клопы, вши и другие насекомые вирус иммунодефицита 
человека не переносят и СПИДом не болеют.

Однако миф о «комариной угрозе» играет свою пагубную роль, создавая, 
с одной стороны, атмосферу паники и иррационального страха перед ВИЧ, 
а с другой – фатализм и надежду «на авось»: зачем менять свое сексуальное 
поведение, если в любой момент тебя может укусить смертельный комар? 
Между прочим, исследования показали, что люди, не знающие своего ВИЧ-
статуса, больше склонны к рискованным формам поведения.

Напомним: ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он вызывает 
заболевание, которое называется СПИД, – синдром приобретенного имму-
нодефицита, или AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome).

КАК МОЖНО ЗАРАЗИтЬСЯ ВИЧ-ИНФЕКцИЕЙ?
 При внутривенном употреблении наркотиков с использованием общего 

шприца или наркотиков, зараженных ВИЧ (вероятность заражения в 
результате однократной инъекции – 95%).

 При незащищенных половых актах (между мужчинами, при анальном 
сексе, при обычной половой связи). 

 При переливаниях крови.
 От матери ребенку во время беременности через плаценту и при корм-

лении грудью через молоко.

Комары, мухи и ВИЧ-инфекция
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КАК ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕтСЯ?
ВИЧ не передается через:
 слюну,
 слезы,
 пот.

Не имеется никаких данных, свидетельствующих о том, что ВИЧ может 
передаваться воздушно-капельным путем, с водой или через продукты пи-
тания, бытовым путем (через социальные контакты дома или в других ме-
стах).

ПОЧЕМУ ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕтСЯ ЧЕРЕЗ ПОцЕлУЙ?
В слюне вирус присутствует в чрезвычайно низкой концентрации, недоста-
точной для заражения. Зарегистрированы сотни тысяч случаев передачи 
ВИЧ-инфекции, при которых был с точностью установлен источник заражения. 
Если бы слюна представляла реальный риск, среди этих сотен тысяч была 
бы значительная доля людей, получивших ВИЧ при кашле, чихании, поцелу-
ях. Однако опыт показывает, что такой риск заражения ВИЧ отсутствует. 
Слюна может представлять опасность только в том случае, если в ней видна 
кровь. Если нет видимой крови в слюне, моче и других выделениях, зараже-
ние ВИЧ-инфекцией невозможно.

МОгУт лИ СИМПтОМы ВИЧ ПРОЯВИтЬСЯ  
НА СлЕДУЮщИЙ ДЕНЬ ПОСлЕ ОПАСНОЙ СВЯЗИ?
Симптомы ВИЧ-инфекции на следующий день после сомнительного контак-
та проявиться не могут. Промежуток времени, спустя который появляются 
эти симптомы, зависит от состояния здоровья, иммунной системы и т. д.

О наличии в организме человека вируса можно судить по результатам 
анализа. Он будет считаться положительным, если в крови человека обна-
ружатся антитела к вирусу ВИЧ.

Поскольку анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, то обсле-
дование необходимо проводить тогда, когда организм выработает их до-
статочное количество, то есть столько, чтобы тест-система смогла их обна-
ружить. Для наработки антител нужно время – от трех месяцев до полугода. 
Этот период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не вырабо-
таны в достаточном количестве и не обнаруживаются тест-системами, на-
зывается периодом «окна». Обследование в этот период может показать 

once again  in  the summertime many people 
face the question – what if i get infected with 
hiV or some other disease via mosquito bites?

When the epidemic was only beginning there were concerns that the virus 
may be transferred by bloodsucking insects. Soon a research has shown that 
this is not possible, because even in countries with high HIV prevalence and 
huge amount of mosquitoes and other insects there has been no single case 
of such virus transmission. If it wasn’t so, then the world map of HIV prevalence 
would be much different. Besides, mosquitoes don’t bite twice if the first bite 
gave blood. When biting they inject their saliva, not blood, and the blood that 
was once sucked cannot go the other way in mosquito’s organism.

Neither can you get infected with HIV through kisses. Saliva of a person 
with HIV contains too little copies of the virus, such amount can never be 
enough for contraction. Hundreds of thousands of HIV cases have 100% 
disclosed route of infection, and if virus transmission through kisses was 
possible it would be among them.

Now, once again we repeat the basic facts about HIV.
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) is an incurable disease 

caused by human immunodeficiency virus (HIV).

waYs how hiV can noT Be TransmiTTed:
 Through shaking hands and hugs
 Through kisses
 When sharing same bathroom and toilet, swimming in a pool, etc.
 When sharing utensils
 Via air and using the same office equipment
 Through insects’ bites

A person may not be aware that he or she is infected with HIV, and that 
is why everyone should undergo HIV testing and know his or her HIV status. 
To do this one has to address local polyclinic, women’s consulting centre or 
the City AIDS Centre, as well as some city hospitals. Testing in the AIDS 
Centre is anonymous.

how hiV can Be TransmiTTed:
 Through unsafe sex
 Through intravenous drug use
 From mother to child

At the present time no cure exists to treat HIV/AIDS, only antiretroviral 
therapy, which can prolong one’s life. Therefore, the best treatment of HIV 
so far is prevention, and you should never forget about it.
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отрицательный результат даже при наличии вируса в организме. Таким об-
разом, для того чтобы быть уверенным в отрицательном результате теста 
(т. е. убедиться, что инфицирования не произошло), необходимо повторить 
обследование через шесть месяцев после «опасной» ситуации или сексуаль-
ного контакта.

Проявления ВИЧ-инфекции внешне напоминают симптомы других за-
болеваний. Поэтому самый правильный путь – сдать анализ крови на на-
личие ВИЧ-инфекции. Это тестирование анонимно и бесплатно.

ЗАщИщАЕт лИ ПРЕЗЕРВАтИВ От ВИЧ?
Правильное использование качественного презерватива при каждом половом 
акте является надежной защитой от передачи ВИЧ.

СУщЕСтВУЕт лИ лЕЧЕНИЕ  
ДлЯ ВИЧ-ПОлОЖИтЕлЬНыХ лЮДЕЙ?
На сегодняшний день ВИЧ-инфекция неизлечима. Однако для ВИЧ-
положительных людей существует специальная терапия, которая помогает 
поддерживать необходимое количество иммунных клеток в крови. Принимая 
эту терапию, пациент может вести долгую полноценную жизнь, практически 
такую же, как и ВИЧ-отрицательный человек. Для граждан России терапия 
бесплатна и назначается врачом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом, 
если это необходимо по состоянию здоровья. Терапия нужна не всем живу-
щим с ВИЧ людям: на ранних стадиях организм сам поддерживает необхо-
димый уровень иммунитета.

МОгУт лИ У ВИЧ-ПОлОЖИтЕлЬНыХ РОДИтЕлЕЙ  
БытЬ ЗДОРОВыЕ ДЕтИ?
Да, у ВИЧ-положительных родителей могут быть здоровые дети. Если ВИЧ-
инфекция только у мужчины, то в некоторых случаях применяется метод 
очистки спермы от ВИЧ, чтобы инфекция не передалась при зачатии жен-
щине и впоследствии ребенку. Этот метод снижает риск передачи вируса до 
незначительного. Если ВИЧ-инфекция у женщины, то можно принять меры 
для профилактики передачи вируса ребенку. Во время беременности при 
необходимости женщине назначат специальную терапию, при родах врачи 
обеспечат роженице специальные условия. Тогда вероятность рождения 
здорового ребенка может составить 97–98%.

НУЖНО лИ МНЕ  
ПРОЙтИ тЕСт НА ВИЧ?
Это во многом зависит от того, как вы ответите на следующие вопросы.
 Делали ли вы инъекции наркотиков?
 Приходилось ли вам заниматься незащищенным сексом со многими 

партнерами, анонимными партнерами или мужчинами, практикующими 
секс с другими мужчинами?

 Занимались ли вы сексом в обмен на деньги или наркотики?
 Диагностировали ли у вас когда-либо гепатит, туберкулез или венери-

ческое заболевание? Лечились ли вы от подобных заболеваний?
Если вы ответили утвердительно на какой-либо из вопросов, вам обяза-

тельно нужно сдать анализы на ВИЧ.

Рекомендуемые сайты по теме:   
www.sTopspid.ru, www.aids.ru,  

www.aids.Bookmed.inFo
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По данным Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в Российской 

Федерации на 31.12.2009 г. зарегистрировано 
543 335 случаев ВИЧ-инфекции, из них 4474 у 
детей. Показатель распространенности составил 
более 380 на 100 тыс. населения.

Значительно выше указанного уровня кумуля-
тивное число больных выявлено в Самарской, 
Иркутской, Ленинградской, Московской областях 
и Санкт-Петербурге.

За все годы слежения за эпидемией ВИЧ-
инфекции в Петербурге учтено 38 736 заболевших 
(845 на 100 тыс. населения, а показатель распро-
страненности в группе 15–49 лет почти вдвое 
выше – 1500). Число лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом 
(пораженность), на 01.01.2010 г. составило 0,7% 
населения города.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией находилась 
в истекшем году практически на уровне предшествующего 2008 года: за-
регистрировано 3430 случаев против 3 382.

Гендерное распределение впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 
не претерпело изменений: число мужчин с ВИЧ-инфекцией по-прежнему 
в 1,8 раза превысило число женщин.

Отмечено смещение возрастных групп заболевших в сторону более 
старших возрастов.

Продолжился рост числа случаев с половым 
путем заражения, удельный вес которого возрос 
до 20,5% (в 2008 г. – 17%). Установлено увеличе-
ние доли больных, заразившихся гомосексуальным 
путем, до 1,8% (в 2008 г. – 1%) случаев.

Необходимо отметить сохраняющуюся тен-
денцию, впервые отмеченную в 2006 году, когда 
среди больных ВИЧ-инфекцией, заразившихся 
недавно (не более трех лет назад), установлено 
преимущество полового пути инфицирования над 
парентеральным в 6,3 раза.

В истекшем году объем скрининга на на-
личие антител к ВИЧ возрос по сравнению с 
2008 годом почти на 30 тыс. человек: было об-
следовано 558 585 человек. Показатель выяв-
ляемости на 1000 обследованных в 2009 г. со-
ставил 8,8 (в 2008 г. – 8,9).

Основными группами тестированных явились, 
как и в предыдущие годы, беременные, доноры, 

обследованные по клиническим показаниям, а каждый десятый обследовал-
ся в связи с венерическим заболева нием.

В городе под диспансерным наблюдением в 2009 году находился 
20 351 больной ВИЧ-инфекцией, или 71%. 

При обследовании больных туберкулезом противотуберкулезной службой 
в 2009 г. ВИЧ-инфекция выявлена у 94 человек. Интересные результаты 
получены при анализе клинических стадий заболевания у больных, впервые 

  СПИД-СтАтИСтИКА
  aids  sTaTisTics

ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге в 2009 году
По данным Информационного бюллетеня  

центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией  
в Санкт-Петербурге на 100 тыс. населения по годам |  

The dynamics of hiV-infection incidence rate  
in st. petersburg per 100,000 people
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hiV in st. petersburg in 2009
according to the city aids centre data

According to the data obtained from the Federal service of Supervision in the 

field of protection of consumers and human well-being (Rospotrebnadzor), 

543,335 cases of HIV were registered in the Russian Federation by the 31st 

of December 2009. Among them there were 4,474 children. The prevalence 

index comprised more than 380 per 100,000 of population. Nearly 60,000 

new HIV cases are reveled in Russia every year.

During the whole period of HIV epidemics observation in St. Petersburg 

38,736 cases of the disease were registered (the prevalence index is 845 per 

100,000 people; the prevalence index in the group of people at the age of 

15-49 years old is twice as high – nearly 1500). The number of people living 

with HIV/AIDS in St. Petersburg by the 1st of January 2010 reached 0.7% of 

the total population of the city.

3,430 new cases were registered in 2009 compared to 3,382 cases 

in 2008.

Gender balance of the disease is maintained: the number of HIV+ men 

exceeds the number of women with HIV by 1,8%.

Sexual route of the virus contraction becomes increasingly common: the 

ratio of contractions via sexual contact reached 20,5% in 2009.

In 2009 almost 560,000 people have been examined for HIV – 30 thousand 

more than in 2008. Detectability index is 8,8 per 1,000 tests.

In St. Petersburg 20,351 patients with HIV were undergoing regular 

medical check-up in 2009, which equaled to 71% of all patients who 

needed it.

By the beginning of 2010 the total number of people with AIDS in St. 

Petersburg has reached 1,600 people, and 1/3 of cases have been 

diagnosed in 2009.

The total number of people who have died of AIDS and opportunistic 

diseases reached 4350 (1079 people died in 2009).

By the beginning of 2010 3,927 patients were receiving antiretroviral 

therapy in St. Petersburg. In 2009 ART has been prescribed to 993 patients. 

14% of all patients to whom ART had been prescribed discontinued taking 

medicines, more than a half of them died.

501 children were born to HIV+ mothers in 2009. 388 children are St. 

Petersburg residents. 3-stage prevention was performed in 76.4% of cases. 

It’s important to note that 96% of women and 99.6% of newborns got 

pharmacologic prevention in maternity hospitals.

Through the whole period of observation, 238 children born to mothers 

with HIV were revealed to be HIV-positive, 105 of them are now receiving 

treatment.

The hiV epidemic in st. petersburg acquires new attributes:

 Sexual route of infection increases its share

 The number of patients with advanced stages of the disease who require 

ART is growing

 Prevalence of HIV+TB as well as mortality rate are high and continue to 

grow

 The number of newly diagnosed cases of HIV in advanced stages is still 

increasing.

взятых под медицинское наблюдение в 2009 году: почти у половины (41%) 
ВИЧ-инфицированных имело место манифестное течение болезни, вы-
разившееся в установлении 4А, 4Б, 4В клинических стадий, что свидетель-
ствует о давности заболевания и позднем обращении за медицинской 
помощью.

За все годы мониторинга эпидемии общее число больных СПИДом в 
Санкт-Петебурге превысило к началу 2010 года 1600 человек, из них у 1/3 
этот диагноз зарегистрирован в отчетном году.

Всего в городе умерло 4350 больных ВИЧ-инфекцией, в том 
числе в 2009 году — 1079 человек. Среднемноголетний показа-
тель смертности составляет 4,1 на 100 тыс. населения.

За  все  годы наблюдения от СПИДа погибло 732  человека, 
60 из которых — в отчетном году.

Антиретровирусную терапию на 01.01.2010 г. в Санкт-Петербурге  получали 
3 927 больных, в том числе в прошлом году АРВТ была назначена 993 па-
циентам. Из общего числа больных, которым было показано лечение, 14% 
прекратили прием препаратов, более половины из них умерли.

В 2009 году в Центр обратились 332 человека в связи с получением 
травм (уколы, порезы) при выполнении служебных обязанностей (медицин-
ские работники), а также дети и молодые люди, пострадавшие от случайных 
уколов иглой от шприца на прогулке или в местах массового пребывания 
людей. Постконтактная профилактика назначена 97 пациентам.

С 1987 года случаев профессионального заражения в городе не зареги-
стрировано. 

У ВИЧ-инфицированных матерей в истекшем году родился 501 ребе-
нок, из которых 388 – дети, проживающие в Санкт-Петербурге. 

Трехэтапная профилактика «Мать – ребенок» проведена только в 76,4% 
случаев. Необходимо отметить, что в родовспомогательных учреждениях 
химиопрофилактика осуществлена 96% рожениц и 99,6% новорожденных.

Из 3 543 детей, родившихся в городе от больных ВИЧ-инфекцией 
матерей, у 238 подтверждена ВИЧ-инфекция; 105 из них находятся на 
терапии.

ВыВОДы
Эпидемия ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге приобретает качественно 
новые характеристики:
 нарастает активность полового пути инфицирования;
 увеличивается число больных с продвинутыми стадиями заболевания, 

нуждающихся в АРВТ;
 возрастает показатель заболеваемости туберкулезом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией, а также показатель смертности;
 увеличивается  количество пациентов, впервые обратившихся за меди-

цинской помощью и взятых под диспансерное наблюдение, с симпто-
мами ВИЧ-инфекции 3–4 стадий болезни.

Возраст ВИЧ-инфицированных |  
The age of hiV-infected persons

Возраст 
(годы) |  2006 2007 2008 2009

15–29 лет | 

y.e.
61,5% 57,9% 49,9% 41,2%

30–39 лет | 

y.e.
28,5% 31,7% 38,8% 44,5%
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Актуальные вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией 
в Российской Федерации

Из доклада Н. Н. лАДНОЙ, Федеральный научно-методический центр  
по профилактике и борьбе со СПИДом, май 2010

ПОлИтИЧЕСКИЕ И ОРгАНИЗАцИОННыЕ РЕШЕНИЯ
Указом Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 г. утверж-
дена «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г.», в которой распространение ВИЧ-инфекции признано одной из 
главных угроз национальной безопасности.

Объем федерального бюджетного финансирования мероприятий по 
противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции увеличился в 2008 г. в 2,5 раза 
по сравнению с 2006 г.

Наибольший прогресс достигнут в профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку, организации диспансерного наблюдения и 
лечения инфицированных ВИЧ, обследовании населения на ВИЧ-инфекцию, 
совершенствовании технологии обеспечения безопасности крови.

ОСНОВНыЕ ПРОБлЕМы:
 увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции;
 недостаточный охват населения и прежде всего уязвимых групп ком-

плексными профилактическими программами;
 недостаточное развитие программ по формированию приверженности 

к АРВ-терапии и социальному сопровождению инфицированных ВИЧ;
 недостаточный охват диспансерным наблюдением людей, живущих 

с ВИЧ;
 недостаточно эффективное взаимодействие служб и ведомств, зани-

мающихся диагностикой, профилактикой и лечением социально значи-
мых заболеваний;

 несовершенство системы подачи заявок, закупок и поставок лекарствен-
ных и диагностических средств.

Увеличение количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России в 1987–2009 годах |  
growth in registered hiV cases number in russia in 1987–2009

 Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц, исключая умерших | Total cumulative number of registered people with HIV, except the deceased

 Кумулятивное число умерших | Total number of AIDS related deaths
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Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России в 1995–2009 годах |  
number of newly revealed case of hiV infection among russian citizens in 1987–2009
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Topical issues in counteraction  
to hiV epidemic in the russian Federation

From the report by n. ladnaYa  
from the Federal science and methodology centre  

for aids prevention and counteraction

poliTical and organiZaTional decisions
HIV infection spread is recognized as one of the key threats to national security 
in the “Strategy of national security of the Russian Federation 2020” adopted 
by the order of the President on May 12, 2009.

Volume of allocated money to fight the epidemic has increased in 
2,5 times in 2008 compared to 2006. Best progress has been achieved in 
mother to child transmission prevention, dispensary surveillance over persons 
with HIV, general population testing and blood safety.
major problems:
 increase in the number of new cases of infection
 insufficient coverage of the high risk groups with comprehensive 

prevention programmes
 insufficient development of commitment to treatment programmes and 

social aid to HIV+ persons
 insufficient dispensary surveillance over people living with HIV
 lack of cooperation among different services and institutes working in 

the field of HIV prevention, diagnostics and treatment
 weak system of purchasing and providing necessary medicines and 

tests.
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